
Пост релиз 2013 

16-19 апреля 2013 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», г. Киев, ул. Салютная, 2-Б 

состоялось масштабное событие для специалистов отрасли здравоохранения Украины – 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

 380 компаний 

 18 стран 

 14 116 специалистов 

 62 научно-практических мероприятия для врачей разной специализации 

 500 докладчиков-экспертов отрасли здравоохранения Украины 

 MEDZoom – специальная зона мастер-классов и практических школ 

Уже в четвертый раз с 16 по 19 апреля 2013 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» гостеприимно открыл свои двери 

Международный Медицинский Форум «Инновации в медицине – здоровье нации», который с годами приобрел 

статус масштабного комплексного мероприятия инновационной направленности отрасли здравоохранения 

Украины, объединил мощную научно-практическую программу, школы, выставки и специализированные 

экспозиции, создав информационную платформу для обмена опытом и повышения квалификации 

специалистов здравоохранения. 

Организаторы Форума – Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная академия наук 

Украины, Компания LMT, при поддержке Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, 

Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы Украины по лекарственным средствам и 

при содействии медицинских ассоциаций, общественных объединений, высших учебных медицинских 

заведений Украины, социальных фондов. 

Одновременно с Форумом состоялась Международная выставка медицинского туризма, 

SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, участниками которой стали ведущие клиники, медицинские и 

реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness курорты Австрии, Израиля, 

Латвии, Литвы, Турции, Финляндии, Чехии, Польши, Болгарии, Малайзии, Словакии, Кубы, Швейцарии, 

Хорватии, Германии, Венгрии, Иордании, Казахстана, России, Украины и другие. 

В церемонии открытия IV Международного медицинского форума «Инновации в медицине – здоровье нации» 

и II Международной выставки медицинского туризма, SPA & Wellness – Healthcare Travel Expo, которая 

состоялась 16 апреля, приняли участие: Александр Качур – Первый заместитель Министра здравоохранения 

Украины; Виталий Цимбалюк – академик, Вице-президент Национальной академии медицинских наук 

Украины; Владимир Мачулин – Главный ученый секретарь, член президиума Национальной академии наук 

Украины; Инна Демченко – Первый заместитель Председателя Государственной службы Украины по 

лекарственным средствам; Юрий Вороненко – Ректор Национальной академии последипломного 

образования им. П.Л. Шупика;Николай Маринов – Первый заместитель Министра курортов и туризма АР 

Крым; Анджей Грабовский – Советник-посланник посольства Республики Польша в Украине; представители 

медицинских ассоциаций, общественных фондов, компаний-производителей медицинской техники и другие. 

Среди почетных гостей: Эрнесто Антонио Сенте Дариас – Чрезвычайный и Полномочный Посол 



Республики Куба в Украине; Павел Страхилов – Советник по экономическим вопросам Посольства Болгарии 

в Украине; Берат Йылдыз – Атташе по вопросам культуры и информации Посольства республики 

Турция; Анатолий Заболотный – директор Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие 

Украины»; Лариса Самойлович – Атташе по туризму Представительства министерства туризма Израиля в 

Украине; Чуа Теонг Бан – Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Украине; Юрий Черный – 

Почетный консул Посольства Грузии в Украине; Генрих Собишевский – Руководитель европейского офиса 

«Toshiba Medical Systems». 

Как отметил первый заместитель министра здравоохранения Украины А.Качур, вопросы повышения 

эффективности мер по сохранению здоровья нации имеют общегосударственное значение и являются 

приоритетными в стратегии социально-экономического развития Украины. Благодаря Форуму сотрудничество 

органов власти с профессиональными организациями ученых, врачей, объединениями субъектов 

хозяйствования имеет значительный потенциал для перехода отечественного здравоохранения на новый 

качественный уровень. Важную роль в этом процессе играет Международный медицинский конгресс, 

призванный способствовать развитию системы государственных гарантий медицинской помощи и 

современных подходов к организации здравоохранения, повышению общественного престижа медицинской 

профессии и пропаганде ценностей здорового образа жизни. 

Основная цель Форума – создание широкой междисциплинарной платформы для конструктивного диалога 

ученых, практикующих врачей, специалистов, производителей, поставщиков и потребителей медицинской 

техники и услуг, охватив все направления данной области от теоретических к практическим аспектам. Для 

врачей смежных специальностей – это возможность повысить уровень квалификации, получить новые знания, 

обменяться опытом, расширить и усовершенствовать практические и теоретические навыки, узнать о новых 

методах и методиках в лечении, а также ознакомиться с инновационными технологиями, профессиональным 

современным оборудованием, новыми фармацевтическими препаратами. 

Вся научно-практическая программа базировалась на II МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИЦИНСКОМ 

КОНГРЕССЕ «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику 

здравоохранения Украины», внесенный в Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-

практических конференций, которые состоятся в 2013 году (раздел «Конгрессы», № 5,        стр. 10). В 

программу Конгресса вошли 62 научно-практических мероприятия для врачей различной 

специализации: организация и управление здравоохранением, лабораторная медицина, медицинская 

радиология, терапия и семейная медицина, гастроэнтерология, онкология, кардиология, эндокринология, 

урология и нефрология, акушерство и гинекология, хирургия и нейрохирургия, анестезиология, неврология, 

медицинская и лабораторная генетика, гематология и трансфузиология, экстренная медицинская помощь, 

травматология и ортопедия, физиотерапия и реабилитация, дерматология и дерматовенерология, 

эпидемиология и инфекционные заболевания, отоларингология, фтизиатрия и пульмонология, 

биомедицинская инженерия, геронтология, стоматология, медицинский туризм, мероприятия для 

специалистов фармацевтического рынка. 



Традиционные мероприятия, которые состоялись в рамках Форума: практическая конференция для частных 

медицинских учреждений, специальные программы по медицинской радиологии и лабораторной медицине, 

научно-практическая конференция достижений в нейрохирургии, мероприятия по медицинской и физической 

реабилитации, мероприятия для терапевтов и семейных врачей, семинары для гастроэнтерологов и другие. 

Впервые прошли научно-практические мероприятия, посвященные актуальным проблемам кардиологии. В 

этом году в рамках специального проекта MEDZoom состоялись Украинская лабораторная школа, Школа 

ультразвуковой и функциональной диагностики, Школа экстренной медицинской помощи, Международная 

школа по реабилитационной терапии, Украинская школа медсестринства. 

Экспозиционная часть Форума объединила Международную выставку здравоохранения –

 MEDICAEXPO  и Международную фармацевтическую выставку – PHARMAEXPO. Генеральный партнер 

Форума – Представительство Toshiba Medical Systems в Украине. Впервые в статусе Официального Партнера 

Форума выступила компания «Авто Капитал» – Mercedes-Benz. В статусе Социального Партнера Форума 

выступил  Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», специальным подарком 

которого для всех посетителей Форума стала возможность бесплатной комплексной диагностики 

репродуктивной системы у женщин в передвижном медицинском комплексе «Мобильная женская 

консультация» 

Среди Партнеров Форума: АО «УМТ», «Химлаборреактив», ООО Центр реабилитации «Медио-Групп», ООО 

«Мед Эксим», ООО «ЗРО «Квант», ООО «Полипромсинтез», ООО «Интеро», ООО «ДиаВеритас», ООО 

«ТехМедКонтракт», ООО «Синэво Украина», ООО «НВК «КРАС», OCTANORM Украина. 

Традиционно в Форуме приняли участие: ООО «ДИАМЕБ», ООО «Вектор-Бест-Украина», НПО «Телеоптик», ГП 

«Биолайн Украина», ООО «Модем 1», «Рош Диагностикс», «Абботт Лабораториз», Фирма «Радмир», КВО 

«МЕДАППАРАТУРА», ООО «Медигран », ООО «Бионикс Лаб», ООО «НИЦ «Сканер», ООО «Здраво», ООО 

«МедХауз – Украина», MedPack Swiss GmbH, ООО «Вилан медикал», ООО «Нью Медикал Технолоджис», ООО 

«Медимекс-Украина», ООО «НВЛ «Гранум», ЧАО «Гемопласт»,  ЮРіЯ ФАРМ, ООО «Стиролбиофарм», ООО 

«Орисил-Фарм» и другие. 

  

Среди новых участников: Представительство SAMSUNG-MEDISON, ООО «Профимед-Сервис», Medonica Co. Ltd., 

ЧП «МЕДРАМ», Tokyo Boeki Technology Ltd., ООО «ДЮСО», ООО «Дана», ООО «Организация Медицинского 

Бизнеса», Фирма «Балтон», Компания «3М Украина», IKA-Werke GmbH & Co. KG, «Ренессанс Медикал», ООО 

«Рош Украина», ООО «ОмниФарма Киев», ПрАТ «Индар», ООО «ХелсПромоушн», ООО «Фармлинк», ООО 

«Полисан НТФФ», Представительство «Верваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ», ООО «Би-Фарма», ООО 

«Такеда», «Универсальное агентство «ПРО-ФАРМА»  и многие другие. 

Мероприятие сопровождается масштабной рекламной кампанией в СМИ. Генеральным стратегическим 

партнером Форума является ИД «Заславский»; Генеральным информационным партнером выставки 

PHARMAEXPO – Еженедельник «АПТЕКА»; Генеральным информационным партнером – журнал «Управління 

закладом охорони здоров’я»; Официальными информационными партнерами – Медицинская газета «Здоров’я 

України», «Український Медичний Часопис», Издательство «Медкнига», журнал «Фармацевтический Курьер»; 



Специализированным партнером – ООО «МЕДИАСЕРВИС»; Генеральным Интернет-партнером – Медицинский 

портал Украины ZDOROV-INFO.COM.UA и много других информационных и Интернет-партнеров. 

  

  

Оргкомитет 

IV МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА «Инновации в медицине - здоровье нации» 

благодарит соорганизаторов, партнеров, участников, посетителей 

и приглашает с 15 по 17 апреля 2014 принять участие и посетить 

V Юбилейный МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «Инновации в медицине – здоровье 

нации» 

  

Дополнительная информация: 

Оргкомитет Форума 

Тел.: +380 (44) 526-90-25, +380 (44) 361-07-21 

marketing@lmt.kiev.ua 

www.medforum.in.ua 
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